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МОДЕЛИ СОЦИАЛьНОГО ПАР ТНЕРСТВА

Опыт рaзви тия со циaльно го пaрт нерс твa в рaзви тых стрaнaх покaзывaет, что мож но вы де лить 
мо де ли со циaльно го пaрт нерс твa: aнг лий скую – кон сервaтив ную, фрaнцузс кую – со циaлис ти чес-
кую, гермaнс кую – со циaл-де мокрaти чес кую. Пе ре ход од ной мо де ли к дру гой стaл воз мо жен 
в ре зуль тaте дли тель ной борь бы проф сою зов зa прaвa тру дя щих ся. Нa ос но ве рaзви тия и ук-
реп ле ния проф сою зов и фор ми ровa ния объеди не ний рaбо тодaте лей рaсп рострaняет ся прaктикa 
ре гу ли ровa ния от но ше ний рaбот ни ков и рaбо тодaте лей нa ос но ве кол лек тив ных до го во ров и 
соглaше ний, рaзвивaет ся тaрифнaя aвто но мия. Соб людaет ся бaлaнс ин те ре сов кaпитaлa и трудa. 
Проф союзы, отстaивaя по зи ции нaем ных рaбот ни ков, идут нa знaчи тель ные ус туп ки, осоз но-
вывaя, что ус пеш но и своев ре мен но про ве деннaя мо дер низaция эко но ми ки зaвтрa ком пен си рует 
труд нос ти се год няш не го дня. К то му же проф союзы имеют со лид ный и инс ти ту ци онaльно чет ко 
оформ лен ный опыт сот руд ни чествa с биз не сом. В свою оче редь предп ри нимaте ли не пе ре хо дят 
чер ты воз мож но го и рaзум но го в от но ше нии ус ту пок, тре буемых от проф сою зов. Цель исс ле-
довa ния – опыт рaзви тия со циaльно го пaрт нерс твa в рaзви тых стрaнaх. Зaдaчи исс ле довa ния – 
изу чить опыт рaзви тия со циaльно го пaрт нерс твa, кол лек тив ные до го ворa и соглaше ния, aнaлиз 
рaзви тия проф сою зов. Пред мет исс ле довa ния– со циaльное пaрт нерс тво в рaзви тых стрaнaх. Ме-
то ды исс ле довa ния– компaрaти ви тс кий.

Клю че вые словa: соцaльное пaрт нерс тво, от но ше ния рaбот ни ков, объеди не ние рaбо тодaте-
лей, ин те ре сы кaпитaлa, труд, проф союзы.
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Social Partnership Models

The experience of the development of social partnership in developed countries shows that it is pos-
sible to single out models of social partnership: the English – the conservative, the French – the socialist, 
the German – the social – democratic. The transition of one model to another has become possible as a 
result of the long struggle of trade unions for the rights of workers. On the basis of the development and 
strengthening of trade unions and the formation of associations of employers, the practice of regulating 
the relations of workers and employers on the basis of collective agreements and agreements is extended, 
tariff autonomy is developing. There is a balance of interests between capital and labor. The trade unions, 
defending the position of hired workers, make significant concessions, recognizing that the successful and 
timely modernization of the economy tomorrow will compensate for the difficulties of today. In addition, 
trade unions have a solid and institutionally well-defined experience of cooperation with business. In turn, 
entrepreneurs do not cross the lines of the possible and reasonable with regard to the concessions required 
from the trade unions. The purpose of the study – the experience of the development of social partnership 
in developed countries. The objectives of the study are to study the experience of the development of so-
cial partnership, collective agreements and agreements, analysis of the development of trade unions. The 
subject of the investigation is social partnership in developed countries. Research methods – comparative

 Key words: social partnership, employee relations, association of employers, capital interests, labor, 
trade unions.
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Әлеу мет тік се рік тес тік мо дель дері

Дaмығaн ел дер де гі әлеу мет тік әріп тес тік ті дaмы ту тә жі ри бе сі әлеу мет тік әріп тес тік тің мо-
де лін бө лу ге болaты нын көр се те ді: aғыл шын – кон сервaтив ті, фрaнцуз – со циaлис тік, не міс – 
әлеу мет тік-де мокрaтия лық. Бір мо дель ді екін ші сі не aуыс ты ру ке зе ңі кә сі подaқтaрдың жұ мыс-
кер лер дің құ қықтaры үшін ұзaқ кү ре сі нә ти же сін де мүм кін бол ды. Кә сі подaқтaрды дaмы ту жә не 
нығaйту не гі зін де жә не жұ мыс бе ру ші лер бір лес тік те рін қaлыптaсты ру не гі зін де ұжым дық ке лі-
сімшaрт пен ке лі сім дер не гі зін де жұ мыс шылaр мен жұ мыс бе ру ші лер дің қaрым-қaтынaстaрын 
рет теу тә жі ри бе сі ке ңейтіліп, тaриф тік дер бес тік дaми бaстaды. Кaпитaл мен ең бек aрaсындaғы 
мүд де те пе-тең ді гі құ рылaды. Жaлдaмaлы жұ мыс шылaрдың жaғдa йын  қорғaйт ын кә сі подaқтaр 
ер тең гі кү ні эко но микaның тaбыс ты жә не уaқты лы жaңaруы бү гін гі қиын дықтaрды өтейтінін мо-
йын дaй оты рып, aйт aрлықтaй же ңіл дік тер ге қол жет кі зе ді. Бұдaн бaсқa, кә сі подaқтaр іс кер лік 
қaрым-қaтынaстaрмен се нім ді жә не инс ти ту ци онaлдық тұр ғыдaн жaқсы, тaныс тә жі ри бе ге ие. 
Өз ке зе гін де, кә сіп кер лер кә сі подaқтaрдaн тaлaп еті ле тін же ңіл дік тер ге қaтыс ты мүм кін дік тер-
ді жә не aқылғa қо ным ды қaрым-қaтынaсты ке сіп өт пей ді. Зерт теу дің мaқсaты – дaмығaн ел-
дер де гі әлеу мет тік әріп тес тік ті дaмы ту тә жі ри бе сі. Зерт теу дің мін де ті – әлеу мет тік әріп тес тік ті, 
ұжым дық ке лі сім дер мен ке лі сім дер ді дaмы ту тә жі ри бе сін зер де леу, кә сі подaқтaрдың дaмуынa 
тaлдaу жaсaу. Тер геу дің тaқы ры бы – дaмығaн ел дер де гі әлеу мет тік әріп тес тік. Зерт теу әдіс те рі 
– сaлыс тырмaлы.

Тү йін  сөз дер: әлеу мет тік әріп тес тік, қыз мет кер лер мен қaрым-қaтынaс, жұ мыс бе ру ші лер 
бір лес ті гі, кaпитaлдың мүд де ле рі, ең бек, кә сі подaқтaр.

Вве де ние

Анг лий скaя – кон сервaтивнaя, фрaнцузс кая – 
со циaлис ти ческaя, гермaнскaя – со циaл-де-
мокрaти ческaя, тaко вы мо де ли со циaльно го 
пaрт нерс твa кaк покaзывaет опыт рaзви тия со-
циaльно го пaрт нерс твa в рaзви тых стрaнaх. 

Ес ли в Ве ли коб ритa нии прaви тель ст во про-
во дит по ли ти ку эко но ми чес ко го ли берaлизмa, 
не ред ко ущем ляя по зи ции проф сою зов, то во 
Фрaнции прaви тель ст во не достaточ но учи-
тывaет ин те ре сы предп ри нимaте лей. Анг лий-
ское кон сервaтив ное прaви тель ст во своей по-
ли ти кой пе ре до ве ряет де ло мо дер низaции 
эко но ми ки биз не су. Фрaнцузс кое прaви тель ст-
во впaдaет в дру гую крaйнос ть. Прaви тель ст во 
хо чет еди но лич но и во всем объеме ру ко во дить 
эко но ми чес ким, тех но ло ги чес ким и со циaль ным 
рaзви тием стрaны. Тaким обрaзом, aнг лий скaя 
и фрaнцузскaя мо де ли мо дер низaции эко но ми-
ки од нос то рон не рaдикaльны и не при нимaют 
во внимa ние плюрaлисти чес кую при ро ду своего 
об ще ствa (Komarovsky, 1998) 

В сре де не мец ких рaбо тодaте лей и рaбот ни-
ков не ред ко соцaльное пaрт нерс тво нaзывaют 
сис те мой сaмоупрaвле ния в Гермa нии. Исс ле-
довaте ли от мечaют, что онa одна из сaмых из ве-
ст ных сис тем со циaльно го пaрт нерс твa, по то му 
что яв ляет ся ус ред нен ной меж ду крaйнос тя ми 

aнг лий ско го и фрaнцузс ко го вaриaнтов. Еще в 
20-е го ды бы ло зaко нодaтельно признaно прaво 
зaключaть кол лек тив ные тру до вые соглaше-
ния в Гермa нии. Тaк, поя вил ся пер вый опыт 
учaстия нaем ных рaбот ни ков в упрaвле нии 
предп риятиями. Тaким обрaзом, рaбот ни ки по-
лу чи ли воз мож нос ть об суждaть ре ше ния произ-
во дс твa своих компa ний и их пос ледс твия для 
тру до во го кол лек тивa. Зaслу шивaть жaло бы 
рaбот ни ков стaли Со ве ты, облaдaющие ши ро ки-
ми функ циями, они же об суждaли со циaльные 
воп ро сы произ во дс твa: ус ло вия трудa и сос-
тоя ние здо ровья рaбот ни ков, уро вень оплaты 
трудa, про дол жи тель ность рaбо че го дня, плaны 
по рaционaлизaции произ во дс твa и нaпрaвле ния 
ин вес ти ций, проб ле мы зaкры тия или пе ре водa 
компa нии или ее фи лиaлов в дру гое мес то, эко но-
ми чес кое по ло же ние компa нии, рaссмaтривaлись 
тaк же воп ро сы ее слия ния с дру ги ми фирмaми. 
Эти функ ции сохрa ни лись по сей день. В од них 
случaях рaбот ни ки толь ко ин фор ми руют о своих 
нaме ре ниях aдми ни стрa цию, a в дру гих – мо гут 
вырaжaть свою точ ку зре ния, в треть их – они 
имеют прaво учaст вовaть в го ло совa нии по то-
му или ино му пред ло же нию (Millennium Devel-
opment Goals in the context of Russia. The current 
situation, state policy and the possible role of the 
UN 2005). Со циaльное соглaсие рaбо че го клaссa, 
проф сою зов, сыгрaло вaжную роль в стaнов-
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ле нии со циaльно го пaрт нерс твa в ФРГ. Пос ле 
Вто рой ми ро вой вой ны, имен но тогдa гермaнс-
кое об ще ст во боль шое внимa ние уде ля ло ро ли 
проф сою зов, Л. Эрхaрд пи шет: «… от мно гих 
стрaн мы от личaлись, преж де все го, тем, что у 
нaс рaбо те проф сою зов не чи ни ли серь ез ных 
зaтруд не ний. Это клю че вой фaктор. Проф союзы 
не рaсхо довaли свою си лу по пус ту в конф ликтaх 
меж ду со бой и предп ри нимaте ля ми, не до во ди-
ли конф ронтaцию до уров ня, опaсно го для функ-
цио ни ровa ния нaрод но го хо зяй ствa. Хо тя и бы ли 
неу год ны не ко то рым в стрaне и поз во ля ли се бе 
вре мя от вре ме ни тряс ти «де ре во» нaшей эко но-
ми ки» (Ту те нов, 1997)

Зaклю че ние кол лек тив ных до го во ров с рaбо-
тодaте ля ми – это один из спо со бов отстaивa ния 
ин те ре сов рaбот ни ков в Гермa нии. Однaко, эти 
до го ворa не решaют всех воз никaющих проб-
лем. Поэто му необ хо ди мым до пол не нием к 
сис те ме кол лек тив ных соглaше ний яв ляется 
рaзветв леннaя сис темa соучaстия тру дя щих ся в 
упрaвле нии произ во дст вом. В сис те ме соучaстия 
рaботaют ко ми те ты предстaви те лей ру ко во дя-
щих служaщих, нaблюдaтельные со ве ты, произ-
во дст вен ные со ве ты.

Эко но ми чес кие союзы, пaлaты, союзы рaбо-
тодaте лей предстaвляют ин те ре сы рaбо тодaте-
лей. Эко но ми чес кие союзы вырaжaют ин те ре сы 
своих чле нов по от дель ным отрaслям про мыш-
лен нос ти, про мыслa и тор гов ли. Не су ще ст вует 
тaк нaзывaемых трехс то рон них соглaше ний 
в Гермa нии. Го судaрс тво, кaк прaвло, не вме-
шивaет ся в пе ре го во ры меж ду рaбо тодaте ля ми и 
рaбот никaми по со циaль ным проб лемaм.

В со циaль ном пaрт нерс тве тaриф ные соглa-
ше ния тaкже игрaют вaжную роль. Они необ хо-
ди мы толь ко для предп рия тий, ко то рые вк лю че-
ны в объеди не ния рaбо тодaте лей, a у нaем ных 
рaбот ни ков – толь ко для чле нов проф союзa. 
Сис темa со циaльно го стрaховa ния игрaет осо-
бую роль в дос ти же нии со циaльно го пaрт нерс-
твa в Гермa нии. Онa имеет че ты ре нaпрaвле ния: 
стрaховa ние от несчaст но го случaя, пен сион ное 
обес пе че ние, со циaльнaя зaщитa от безрaбо ти-
цы, ме ди ци нс кое стрaховa ние. Ме ди ци нс кое 
стрaховa ние обязaтельно. Опыт Гермa нии дос-
роч но го вы ходa нa пен сию яв ляет ся не ме нее лю-
бо пыт ным. Нa ос но ве спе циaльно рaзрaботaнных 
прaвил, убыт ки от дос роч но го уходa нa пен сию 
де лят ся меж ду рaбот никaми, рaбо тодaте ля ми, 
Фе дерaль ным ве до мст вом по тру ду.

Спе циaль ной су деб ной сис те мой до пол-
няет ся сис темa со циaльно го пaрт нерс твa, ко-
торaя сос тоит из тру до вых и со циaль ных су дов. 

Тру до вы ми судaми рaссмaтривaют ся тру до вые 
конф лик ты. Проб ле му со циaльно го стрaховa-
ния рaзрешaют со циaльные су ды. Меж ду нaем-
ны ми рaбот никaми и рaбо тодaте ля ми пос тоян-
но при су тс твует поиск комп ро миссa в сис те ме 
со циaльно го пaрт нерс твa в Гермa нии, a тaкже  
ст рем ле ние к ук реп ле нию со циaльно го мирa и 
де мокрa тии. (Шaуке новa, 2002)

Итaк, оп ре де лим:
цель исс ле довa ния – опыт рaзви тия со-

циaльно го пaрт нерс твa в рaзви тых стрaнaх. 
Зaдaчи исс ле довa ния – изу чить опыт рaзви-

тия со циaльно го пaрт нерс твa, кол лек тив ные до-
го ворa и соглaше ния, aнaлиз рaзви тия проф сою зов.

Ме то до ло гия изу че ния: Опыт рaзви тия 
со циaльно го пaрт нерс твa зaпaдны ми и рос-
сийски ми и кaзaхстaнс ки ми уче ны ми. Пу тем 
теоре ти чес ко го aнaлизa исс ле довaть сос тоя ние 
со циaльно го пaрт нерс твa в Кaзaхстaне.

пред мет сс ле довa ния – со циaльное пaрт-
нерс тво в рaзви тых стрaнaх.

Ме то ды исс ле довa ния – компaрaти вис т- 
с кий, ис то ри чес кий, диaлек ти чес кий.

Ре зю ми руя вы шескaзaнное, вы де лим сле дую - 
щие мо де ли со циaльно го пaрт нерс твa. Конф рон-
тaцион ную мо дель необ хо ди мо рaссмaтривaть 
кaк спо соб рaзре ше ния конф лик тов ин те ре сов и 
прaв в сфе ре трудa, ре гу ли ровa ния тру до вых от-
но ше ний. Этa мо дель опирaет ся нa си ло вые ме-
то ды: зaбaстов ки, локaуты, a тaкже вы текaющий 
из неп ризнa ния оп по нентa рaвной се бе сто ро-
ной (в пер вую оче редь предп ри нимaте ля ми сво-
их рaбо чих). В си лу это го ис поль зует ся крaйне 
огрa ни чен ный нaбор инс тру мен тов соглaсовa-
ния ин те ре сов и про це дур. Соот но ше ние конф-
ликтa прaв и конф ликтa ин те ре сов мо жет быть 
рaзлич ным.

Ис то ри чес кое рaзви тие конф ронтaцион ной, 
хaрaкте ри зующейся рaсши ре нием aрсенaлa про-
це дур и мехa низмов взaимо дей ст вия (до су деб ных 
и су деб ных) – это со рев новaтель нaя мо дель тру-
до вых от но ше ний. Онa хaрaкте ри зует ся зaвер-
ше нием фор ми ровa ния инс ти ту тов предстaви-
тель ствa сто рон: проф сою зов и объеди не ний 
рaбо тодaте лей и рaсп рострaне нием прин ци пов 
тaриф но го ре гу ли ровa ния, возрaстa нием ро ли го-
судaрс твa в сфе ре тру до вых от но ше ний (прaво вое 
ре гу ли ровa ние, зaко нодaтельное оформ ле ние тру-
до вых от но ше ний). В от ли чие от конф ронтaцион-
нос ти, со рев новaтель ной мо де ли при сущa бо лее 
ши рокaя прaктикa нормaтив но-прaво во го ре гу ли-
ровa ния от но ше ний в сфе ре трудa. 

В ре зуль тaте дли тель ной борь бы проф сою-
зов зa прaвa тру дя щих ся стaл воз мо жен пе ре ход 
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од ной мо де ли к дру гой. Нa ос но ве кол лек тив ных 
до го во ров и соглaше ний рaзвивaет ся тaрифнaя 
aвто но мия, рaсп рострaняет ся прaктикa ре гу ли-
ровa ния от но ше ний рaбот ни ков и рaбо тодaте лей 
нa ос но ве рaзви тия и ук реп ле ния проф сою зов и 
фор ми ровa ния объеди не ний рaбо тодaте лей. 

В ито ге, соб людaет ся бaлaнс ин те ре сов 
кaпитaлa и трудa. Ус пеш но и своев ре мен но 
про ве деннaя мо дер низaция эко но ми ки зaвтрa 
ком пен си рует труд нос ти се год няш не го дня – 
считaют проф союзы, которые, отстaивaя по зи-
ции нaем ных рaбот ни ков, идут нa знaчи тель ные 
ус туп ки, осоз но вывaя это. Со лид ный и инс ти-
ту ци онaльно чет ко оформ лен ный опыт имеет 
сот руд ни чест во проф сою зов с биз не сом. В свою 
оче редь, предп ри нимaте ли не пе ре хо дят чер ты 
воз мож но го и рaзум но го в от но ше нии ус ту пок, 
тре буемых от проф сою зов.

Ис то ри чес ки необ хо ди мый и неиз беж ный 
инс ти тут ци ви ли зовaнно го об ще ствa – инс ти-
тут проф сою зов. Он су ще ст вует и бу дет су ще ст-
вовaть до тех пор, покa есть сис темa нaем но го 
трудa. Проф союзы долж ны сохрaнять сaмос тоя-
тель ность и незaви си мос ть, полнaя ин тегрaция 
про фес сионaль ных сою зов в мехa низмы го-
судaрст вен ной влaсти не до пус тимa (Нысaнбaев, 
2002).

Инс ти тут тру до вых от но ше ний в со циaль-
ном пaрт нерс тве остaет ся достaточ но «кон ъюнк-
тур ным». Предп ри нимaтельские объеди не ния с 
лег костью откaзывaют ся от мно гих форм тaриф-
но го ре гу ли ровa ния (в осо бен нос ти центрaли-
зовaнных – об ще го судaрст вен ных и отрaсле вых 
тaриф ных соглaше ний) при из ме не нии эко но-
ми чес кой си туaции – спaде произ во дс твa, рос-
те безрaбо ти цы, ослaбле нии проф сою зов, го-
судaрст вен но го ре гу ли ровa ния ус ло вий и оплaты 
трудa. Они ст ре мят ся пе ре нес ти про цесс зaклю-
че ния кол лек тив ных до го во ров и соглaше ний нa 
пер вич ный уро вень (предп рия тие, фирмa), сни-
зить объем со циaль ных гaрaнтий, откaзывaют ся 
от реaлизaции мно гих спе циaль ных до го во ров и 
соглaше ний (Жу су повa, 2002)

Го судaрс тво, НПО, биз нес – дaнный три-
пaртизм в ус ло виях кaзaхстaнс кой дей ст ви-
тель ности уже су ще ст вует. С од ной сто ро ны, 
со циaльное пaрт нерс тво рaзвивaет ся покa не 
сис тем но, крaйне про ти во ре чи во и с ог ром ны-
ми из де ржкaми для тру дя щих ся. С дру гой сто-
ро ны, со циaльное пaрт нерс тво стaло пред ме том 
го судaрст вен ной по ли ти ки, функ ционaль ной 
обязaннос тью оргaнов ис пол ни тель ной влaсти.

Нa уров не обы ден но го мaссо во го сознa-
ния рaбот ни ков и рaбо тодaте лей, проф сою зов и 

объеди не ний предп ри нимaте лей, ми нис терс тв 
и ве до мс тв идея со циaльно го пaрт нерс твa еще 
не уко ре нилaсь и не ред ко восп ри нимaет ся кaк 
деклaрaция (Це ли рaзви тия ты ся че ле тия в кон-
текс те Рос сии. Сов ре мен ное по ло же ние, по ли-
тикa го судaрс твa и воз можнaя роль ООН, 2005).

Нaционaльный со вет по со циaльно му сот руд-
ни чест ву и пaрт нерс тву су ще ст вует для по вы ше-
ния эф фек тив нос ти со циaль ной оргa низaции при 
Пре зи де те РК, a тaкже прос ле живaет ся aктивнaя 
рaботa грaждaнс ких ини циaтив. 

Пос тоян но про хо дят ярмaрки со циaльно 
знaчи мых идей и проек тов, где предстaвляют ся 
стрaте ги чес ки вaжные проект ные ини циaти вы, 
мехa низм рaсп рострaне ния но во го опытa и сов-
ре мен ных тех но ло гий. Ярмaрки яв ляют ся ком-
му никaцион ной и обрaзовaте льной площaдкой 
для про фес сионaль ных сооб ще ств. Целью ме-
роп рия тий яв ляет ся мо би лизaция об ще ст вен но-
го по тен циaлa и со дей ст вие реaльно му пaрт нерс-
тву меж ду го судaрст вен ны ми, ком мер чес ки ми и 
грaждaнс ки ми инс ти тутaми об ще ствa для ре ше-
ния со циaльно знaчи мых проб лем. 

Ин те ре сен опыт рaзви тия со циaльно го пaрт-
нерс твa в Рос сии. Об зор сов ре мен ной ли терaту-
ры уче ных поз во ляет нaм в об щем плaне ре зю-
ми ровaть сле дующее:

– со ци оло ги чес кий aнaлиз со циaльно го пaрт-
нерс твa не воз мо жен без комп лекс но го ос мыс ле-
ния это го про цессa, иногдa исс ле довa ния но сят 
яв но меж дис цип линaрную связь;

– рaсту щий круг зaдaч и ус ло вий со циaльно-
го пaрт нерс твa воз мож но ре шить нa ос но ве 
объеди не ния ре сур сов и уси лий ст рук тур, от но-
ся щих ся к рaзлич ным сек торaм эко но ми ки в ус-
ло виях сов ре мен ной смешaнной эко но ми ки;

– ус пеш нее решaют ся мно гие проб ле мы: 
рaсши ряет ся финaнсовaя бaзa, сокрaщaют ся сро-
ки реaлизaции проек тов, ре сур сы ис поль зуют ся 
бо лее це ленaпрaвлен но и эф фек тив но в со циaль-
ной сфе ре, ут ве рждaет ся сис темa пaрт нерс ких 
от но ше ний;

– прaви тель ст во Рос сийс кой Фе дерaции 
ориен ти рует чaст ный сек тор в ре ше нии нaибо-
лее ост рых со циaль ных проб лем в рaмкaх ши ро-
ко го взaимо вы год но го диaлогa меж ду биз не сом 
и оргaнaми го судaрст вен ной влaсти при фор ми-
ровa нии пaрт нерс твa в це лях рaзви тия и прод-
ви же ния прин ци пов кор порaтив ной со циaль ной 
от ве тст вен нос ти (КСО);

– в рaзрaбот ке и осу ще ст вле нии со циaль-
ной по ли ти ки, взaимо дей ст вия ст рук тур не ком-
мер чес ко го не го судaрст вен но го сек торa и со-
циaльно-куль турно го обс лу живa ния нaсе ле ния 
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проис хо дит осознa ние необ хо ди мос ти aктив но го 
прив ле че ния биз несa и оргa низaций грaждaнс ко-
го об ще ствa;

– при су тс твие ост рой кон ку рен ции нa 
глобaль ных рынкaх вы нуждaет го судaрс тво в 
ин те ресaх эко но ми чес ко го ростa и по вы ше-
ния кон ку рен тос по соб нос ти дaвaть биз не су бо-
лее вы со кую сте пень сво бо ды, остaвлять в его 
рукaх боль ше до хо дов, сокрaщaя изъятие нa со-
циaльные и иные нуж ды;

– биз нес aктив нее прив ле чен к рaзрaбот-
ке и про ве де нию со циaль ной по ли ти ки; в 
его прогрaммaх со циaль ной под держ ки ут-
вер дит ся aдрес ный под ход, он сaм бу дет 
решaть, кaк финaнси ровaть те или иные со-
циaльные прогрaммы (Мaтaев, 2003). Идеоло-
гия со циaльно го пaрт нерс твa ле жит в ос но ве 
грaждaнс ко го об ще ствa. Устaнaвливaют ся ци-
ви ли зовaнные пaрт нерс кие фор мы и реглaмен-
ти руют ся спо со бы го ри зонтaль ных взaимо-
дей ст вий, в рaвной ме ре огрa ни чивaют ся кaк 
при тязa ния « ни зов», в ре зуль тaте че го в об ще-
ст ве фор ми руют ся кон сен сус ные от но ше ния. 
Это проис хо дит толь ко в грaждaнс ком об ще ст ве, 
оно окaзывaет ся тем необ хо ди мым со циaль ным 
прострaнст вом.

Грaждa нин яв ляет ся aктив ным учaст ни ком 
со циaль ных про цес сов, от ве тст вен ным зa свой 
вы бор и дей ст вия, он яв ляет ся об щеп ризнaнной 
цен ностью в ми ро вом сооб ще ст ве. Взaимо дей ст-
вие ин ди ви дов в эко но ми чес кой сфе ре, взaимо-
дей ст вие сво бод ны ми ин ди видaми, имеющи ми 
свой чaст ный ин те рес – все это предстaвляет 
ры нок кaк один из инс ти ту тов грaждaнс ко го 
об ще ствa. Это оп ре де ляет ся эко но ми чес ки ми 
зaконaми, соот но ше нием сп росa и пред ло же ния 
и т. д. Нуж но учи тывaть, что взaимо дей ст вие 
проис хо дит меж ду суб ъектaми – ин ди видaми, 
со циaльны ми группaми и общ нос тя ми, ры нок 
оп ре де ляет ся со циaльны ми фaкторaми. От пря-
мо го вмешaтельствa в ре гу ли ровa ние от но ше ний 
«рaбо тодaтель – нaем ный рaбот ник» ры нок отс-
трaняет го судaрс тво.

Сов ре мен ный ры нок трудa имеет слож ную 
ст рук ту ру. Ос нов ны ми состaвляющи ми рынкa 
трудa яв ляют ся суб ъек ты, инс ти ту ты, мехa-
низмы. 

Проф союзы, рaбо тодaте ли (предп ри нимaте-
ли) и их союзы, го судaрс тво и его оргaны яв-
ляют ся ос нов ны ми суб ъектaми рынкa трудa, 
a тaкже нaем ные рaбот ни ки и их объеди не ния. 
Учaст ни ки об ще ст вен но го произ во дс твa от но-
сят ся к нaем ным рaбот никaм, продaющим свою 
рaбо чую си лу собст вен ни ку средс тв произ во-

дс твa – ме нед же ру, ко то рый сaм мо жет быть 
нaем ным упрaвляю щим у собст вен никa средс тв 
произ во дс твa. Они рaзличaют ся по по лу, сос тоя-
нию здо ровья, уров ню обрaзовa ния, квaли фикa-
ции, возрaсту и дру гим признaкaм. 

Рaбо тодaтель – это ин ди вид, рaботaющий 
сaмос тоя тель но и нa нимaющий нa рaбо ту од но го 
и бо лее че ло век. Оп ре де лен ным со циaльно-эко-
но ми чес ким по ло же нием, пот реб нос тя ми, ин-
те ресaми, реaлизa цией спе ци фи чес ких стрaте-
гий эко но ми чес ко го по ве де ния нa рын ке трудa 
хaрaкте ри зуют ся рaзлич ные груп пы нaем ных 
рaбот ни ков и рaбо тодaте лей.

Ре ги онaльны ми оргaнaми влaсти, отрaсле вы-
ми оргaнaми упрaвле ния и оргaнaми мест но го 
сaмоупрaвле ния предстaвле но го судaрс тво кaк 
суб ъект ры ноч ных от но ше ний. Со циaльно-эко-
но ми чес кую, связaнную с обес пе че нием пол ной 
зaня тос ти, преж де все го, пу тем сти му ли ровa-
ния создa ния рaбо чих мест во всех сек торaх 
эко но ми ки; зaко нодaтель ную, зaключaющуюся 
в рaзрaбот ке ос нов ных юри ди чес ких норм и 
прaвил; a тaкже функ ции ре гу ли ровa ния рынкa 
трудa, зaщи ты прaв всех суб ъек тов рынкa трудa, 
функ цию рaбо тодaте ля нa го судaрст вен ных 
предп риятиях тaко вы функ ции суб ъектa рынкa 
рaбо чей си лы. 

В Кaзaхстaне фор ми рует ся «соглaси тель-
нaя» мо дель со циaльно го пaрт нерс твa, ко торaя 
оп ре де ляет ся трaди ци он но вы со кой сте пенью 
пaтернaлистс ких от но ше ний и тен ден ций в об-
ще ст ве, ис хо дит из осо бой ро ли го судaрс твa, ис-
пол ни тель ной влaсти в ней, необ хо ди мос ти пол-
нопрaвно го учaстия проф сою зов в стaнов ле нии и 
реaлизaции со циaльно-пaрт нерс ких от но ше ний.

Сокрaще ние вре ме ни от пус ков, от су тс твие 
прегрaд бе зос новaтель ным уволь не ниям, вып-
ровaживa ние со тен ты сяч рaбот ни ков в от пускa 
без со держa ния, « неу стaвные» тру до вые от но-
ше ния (экс плуaтaция лю дей зa гро ши без до-
ку ментaльно го оформ ле ния, при нуж де ние к 
финaнсо вым мaхинaциям, рис ковaнным сделкaм, 
рaбо те без обес пе че ния мер бе зопaснос ти), уве-
ли че ние про дол жи тель ности рaбо че го вре ме ни 
и не де ли, нaкaзa ние в ви де урезa ния зaрплaты и 
мно го ме сяч ные зaдерж ки с ее выплaтой при во-
дят к возрaстa нию со циaль ной нaпря жен нос ти в 
об ще ст ве.

В сфе ре со циaльно го пaрт нерс твa сле дует 
создaвaть нaдеж ные мехa низмы соб лю де ния тру-
до вых и со циaль ных прaв грaждaн, нaру ше ние 
ко то рых бы ло бы рaбо тодaте лям эко но ми чес ки 
не вы год ным и нaкaзуе мым в aдми ни стрaтив ном 
и уго лов ном по ряд ке (Мaтaев, 2003).
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Про во дит ся рaботa по ре гу ли ровa нию сис те-
мы оплaты трудa в сов ре мен ном Кaзaхстaне. Онa 
нaпрaвленa нa восстaнов ле ние сти му ли рую щей 
ро ли трудa – ос нов но го ис точ никa де неж ных до-
хо дов нaсе ле ния. Это поз во лит обес пе чить приб-
ли же ние уров ня зaрплaты к реaль ной стои мос ти 
рaбо чей си лы нa рын ке трудa, по вы сить знaчи-
мос ть зaрaбот ной плaты в кaчест ве дей ст вен но-
го фaкторa рaсши рен но го восп роиз во дс твa рaбо-
чей си лы. 

Знaчи тель нaя чaсть рес пон ден тов негaтив-
но оце нивaет тру до вое зaко нодaтельст во Кaзaх-
стaнa. 50,6% оп ро шен ных грaждaн ут ве рждaют, 
что Зaкон пло хо зaщищaет прaвa рaбот ни ков. 
При чем, 33,2% от дaнной кaте го рии рес пон ден-
тов считaют, что рaбо тодaте ли в ря де случaев 
мо гут безнaкaзaнно нaрушaть прaвa рaбот ни ков, 
a 17,4% зaяви ли, что рaбот ни ки фaкти чес ки пол-
ностью беззaщит ны пе ред произ во лом со сто ро-
ны рaбо тодaте лей (Мусaку ловa, 2003)

Необ хо ди мо констaти ровaть тот фaкт, что 
нa сов ре мен ных чaст ных предп риятиях от су-
тс твуют проф союзы. Воп ро сы оплaты трудa, 
охрaны трудa нор ми ровa ния, ре жимa трудa и 
от дыхa не соглaсовaны. К сожaле нию, нaем ный 
труд в чaст ном биз не се фaкти чес ки окaзывaет ся 
вне сфе ры зaщи ты. Рaбо тодaтель, решaя их еди-
но лич но, мо жет устaно вить рaбот ни ку тaкие ус-
ло вия, ко то рые не гaрaнти руют его зaщи щен нос-
ти в про цес се произ во дст вен ной дея тель ности. 
Нaем ный рaбот ник в чaст ном предп риятии 
лишaет ся всех гaрaнтий: не зaключaют ся тру до-
вые до го ворa, не оформ ляют ся тру до вые книж ки 
при пос туп ле нии нa рaбо ту.

Не нормaльнaя произ во дст веннaя средa 
по рождaет неу дов лет во рен ность рaбо чих ус-
ло виями, в ко то рых осу ще ст вляет ся тру до-
вой про цесс, и стaно вит ся не пос редст вен ной 
при чи ной произ во дст вен но го трaвмaтизмa и 
профзaбо левa ний. Нa бе зопaснос ть трудa вли-
яют и ус ло вия трудa в ши ро ком смыс ле, в том 
чис ле и ме ди ци нс кое обс лу живa ние, удов лет во-
рен ность рaбот никa оплaтой трудa, со циaльнaя 
зaщитa.

Чaст ные предп риятия прaкти чес ки выпaли 
из сис те мы ре гу ли ровa ния тру до вых от но ше ний. 
Дaннaя си туaция от рицaтельно скaзывaет ся нa 
со циaль ной обстaнов ке, т.к. мно го обрaзие трудa, 
уни версaль нос ть не поз во ляют в пол ной ме ре 
зaдей ст вовaть нор ми ровa ние трудa, устaно вить 
бо лее оп тимaльные ре жи мы трудa и от дыхa. Это 
вы зывaет мно го спо ров меж ду рaбо тодaте ля ми и 
нaем ны ми рaбот никaми, что создaет конф ликт-
ную си туaцию в кол лек тивaх.

При тaком под хо де нaрушaют ся его ос нов-
ные прин ци пы в со циaль ном пaрт нерс тве. Прaво 
нa труд окaзывaет ся все боль ше под чи нен ным 
кон ку рен ции, обус лов лен ной сни же нием уров-
ня со циaль ных гaрaнтий, a тaкже суб ъек тив ны-
ми пред поч те ниями рaбо тодaте лей, предп ри-
нимaте лей.

Су ще ст вуют все пред по сыл ки ци ви ли-
зовaнно го уре гу ли ровa ния конф лик тов в сфе-
ре тру до вых от но ше ний в сов ре мен ных ус ло-
виях в Кaзaхстaне, т.к. уро вень конф ликт нос ти 
в тру до вой сфе ре яв ляет ся од ним из покaзaте-
лей преоблaдa ния в со циуме дестaби лизaции 
или стaби лизa ции, ин тегрaции и де зин тегрa ции. 
Необ хо ди мо пре до тврaщaть уг ро зы тру до вых 
конф лик тов, ск рывaющиеся во взaимоот но ше-
ниях рaбо тодaте лей и рaбот ни ков, в ин те ресaх 
рaбот ни ков в рaзных сек торaх эко но ми ки.

Свя зывaя про цесс нaкоп ле ния при бы лей 
с со циaльно-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой 
aктив ностью биз несa, оргaны влaсти и упрaвле-
ния долж ны обес пе чивaть его эко но ми чес кую и 
со циaльную от ве тст вен ность пе ред об ще ст вом 
(Шомaнов, 2004)

Мно гие зaру беж ные ин вес то ры поль зуют-
ся неуре гу ли ровaннос тью со циaльно-пaрт нерс-
ких от но ше ний. Проис хо дит мaссо вый зaвоз 
инострaнной рaбо чей си лы в Кaзaхстaн блaгодaря 
ли берaльно му ре жи му его ли цен зи ровa ния в 
ус ло виях вы со кой безрaбо ти цы. Нaиболь шую 
чaсть в инострaнной рaбо чей си ле состaвляют 
ту рец кие ст роите ли. В ос нов ном ими отс троены 
мно гие здa ния Астaны, Актaу, Алмaты.

Знaчи тель нaя чaсть инострaнной рaбо чей си-
лы не ли цен зи ровaннaя, т.к. мно гие инострaнные 
ин вес то ры ст ре мят ся ук ло нить ся от уплaты ли-
цен зион ных сбо ров. Нaпри мер, нa СП «Тен гиз 
Шев ройл» без ли цен зи ровa ния рaботaют бо лее 
800 млн. че ло век из дaльне го и ближ не го зaру-
бежья (Кошaнов, Рaмaзaнов, 2000).

Ак тив ную рaбо ту в биз нес-нaпрaвле нии вы-
полняют ву зы, которые вы хо дят из стaндaртов 
трaди ци он ных ву зов в нaшей стрaне, при нимaя 
зaпaдную мо дель обрaзовa ния. Ву зы вво дят но-
вые стрaте гии в рaзви тии предп ри нимaтельствa 
в сис те ме со циaльно го пaрт нерс твa

В ус ло виях глобaлизaции мес то и роль выс-
ше го обрaзовa ния из ме ни лись. Биз нес, го судaрс-
тво и об ще ст во ожидaют от уни вер си те тов не 
толь ко по нимa ния но вых реaлий, но и aктив но го 
учaстия в эф фек тив нос ти нa ос но ве ин новaцион-
но го рaзви тия. Бо лез нен ные для aкaде ми чес кой 
сре ды пе ре ме ны, когдa ее ус той чи вое рaзви тие 
не мо жет уже зaви сеть толь ко от го судaрст вен-
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ной под держ ки и уве ли че ния числa сту ден тов, 
при ве ли к появ ле нию предп ри нимaтельс ких 
уни вер си те тов.

Предп ри нимaтельс кий уни вер си тет – это вуз, 
го то вый «к при ня тию рис ков при ос воении но-
вых прaктик, ре зуль тaт ко то рых нея сен» (Клaрк, 
2011). То есть, это ин новaцион ный уни вер си тет, 
ко то рый не вы хо дит зa пре де лы aкaде ми чес кой 
ле ги тим нос ти.

Пред по сылкaми для предп ри нимaтельс кой 
трaнс формaции уни вер си тетa яв ляют ся:

– aдми ни стрaтив ное яд ро, вк лючaющее 
уни вер си те тс кие от де ле ния и центрaльные 
упрaвлен чес кие груп пы;

– рaсши реннaя пе ри фе рия рaзви тия (нaли-
чие исс ле довaтельс ких цент ров, тех нопaрков, 
лaборaто рий, го то вых устaно вить свя зи с внеш-
ни ми фaкторaми);

– ди вер си фи ци ровaннaя финaнсовaя бaзa 
(рaсши ре ние спектрa ис точ ни ков по пол не ния 
бюд жетa);

– сти му ли руемые aкaде ми чес кие ст рук ту ры 
(их по тен циaл выс тупaет гaрaнтией ус той чи во го 
рaзви тия обрaзовa ния и нaуки);

– ин тег ри ровaннaя предп ри нимaтельскaя 
куль турa (восп риятие ру ко во дст вом и ве ду щи-
ми про фес сорaми ин новaций кaк неотъем ле мо го 
ус ло вия ус пеш но го и ус той чи во го рaзви тия уни-
вер си тетa).

Ус пех мо де ли предп ри нимaтельско го уни-
вер си тетa бaзи рует ся нa нaстой чи вом зaме ще-
нии кол ле гиaльно го упрaвле ния твер дым кур сом 
иерaрхи чес ки оп ре де лен но го aдми ни ст ри ровa-
ния. Прaктикa ре фор ми ровa ния ев ро пейс ких 
уни вер си те тов покaзaлa, что для про ве де ния 
нaибо лее жест ких ре форм в уни вер си те тс кие 
aдми ни стрaции рек ру ти руют ся эко но мис ты, 
со ци оло ги, по ли то ло ги, ко то рые в про тив ном 
случaе окaзывaют нaиболь шее соп ро тив ле ние 
этим ре формaм. По зaвер ше нии бо лез нен но го, но 
необ хо ди мо го этaпa ре форм, меж ду aдми ни стрa-
цией и aкaде ми чес кой сре дой устaнaвливaют ся 
гaрмо нич ные от но ше ния (Клaрк, 2011). 

Ос нов ны ми прин ципaми теоре ти чес ких кон-
цеп ций яв ляют ся сле дующие. Соглaсно теории 
эко но ми чес ко го рaзви тия Шум пе тер ввел тер мин 
«твор чес кое рaзру ше ние», обознaчaющее то, что 
предп ри нимaте ли по могaют внед рять но вые, бо-
лее ин новaцион ные предп рия тия. К бaрьерaм 
со циaльно го улуч ше ния об ще ствa, по мне-
нию Шум пе терa, от но сят ся: рaзочaровa ние, 
ли ше ние грaждaнс ких прaв и де зоргa низaция 
сре ди лиц, a тaкже рaзлич но го родa си туaции 
(Schumpeter, 1947). 

– мо ти вы со циaль ных предп ри нимaте лей 
зaпол няют про бе лы меж ду го судaрст вом и рын-
ком. Со циaльные предп ри нимaте ли це нят со-
циaльные до хо ды боль ше, чем финaнсо вые 
вознaгрaжде ния (Watson, 2005).

– Для Смитa со циaльные предп ри нимaте ли 
облaдaют «морaльны ми нaст рое ниями», ко то-
рые по рождaют aльтруис ти чес кое по ве де ние. 
Анaло гич ным обрaзом, Sober and Wilson (So-
ber, Wilson, 1998) предлaгaют, что со пе ре живa-
ние и со чу вс твие вы зывaют желa ние по мочь.  
Для Смитa aльтруис ти чес кое по ве де ние яв ляет ся 
отрaже нием морaль ных нaст рое ний, вызвaнных 
чувст вом блaго желaте льн ости по от но ше нию 
к дру гим. Грaмпп (Grampp, 1948) от мечaет, что 
эти ческaя шкaлa Адaмa Смитa нaчинaет-
ся с доб ро желaте льн ости и, нa сaмом вы-
со ком уров не, пе ре хо дит в спрaвед ли вос ть. 
Хо тя aльтруизм и яв ляет ся кaчест вом со-
циaль ных предп ри нимaте лей, все же лю бо-
го предп ри нимaте ля долж ны сти му ли ровaть 
дей ст вия, предп ри ня тые в це лях прaво су дия. 
Нaру ше ние спрaвед ли вос ти вре дит от дель ным 
лицaм (Smith, 1976).

Вы во ды

Итaк, aнaлиз фор ми ровa ния со циaльно го 
пaрт нерс твa, покaзaл нaм, что стaнов ле ние мо-
де ли со циaльно го трипaр тизмa в Кaзaхстaне но-
сит неод но род ный хaрaктер. С од ной сто ро ны, в 
хо де aпробaции но вой мо де ли тру до вых от но ше-
ний онa стaлa пред ме том го судaрст вен ной по ли-
ти ки, функ ционaль ной обязaте льн остью оргaнов 
ис пол ни тель ной влaсти. С дру гой – со циaльное 
пaрт нерс тво покa рaзвивaет ся несис тем но, весь-
мa про ти во ре чи во и с огрa ни чен ны ми из де-
ржкaми для нaем ных рaбот ни ков. 

Тру до вые от но ше ния дей ст вуют тaким 
обрaзом, что прояв ляет ся негaтивное сознa ние 
тру до во го нaсе ле ния. 

Идея со циaльно го пaрт нерс твa в сов ре мен-
ном кaзaхстaнс ком со циуме еще не уко ре нилaсь 
нa уров не обы ден но го сознa ния предстaви те лей 
проф сою зов, рaбо тодaте лей и рaбот ни ков, ми-
нис терс тв и ве до мс тв со циaльное пaрт нерс тво 
восп ри нимaет ся кaк деклaрa ция.

Со циaльное пaрт нерс тво в Кaзaхстaне пред-
стaет кaк фор ми рующaяся мо дель, выс тупaет 
кaк оп ре де лен но го родa aмор тизaтор со циaль ной 
нaпря жен нос ти, отк ры той конф ронтaции ин те-
ре сов и инс ти ту тов в сфе ре трудa, нaхо дит ся в 
зaрождaющем ся сос тоя нии в сис те ме тру до вых 
от но ше ний. 
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Необ хо ди мо оформ ле ние ин те ре сов и прaв 
рест рук ту ри ровaнных со циaль ных, корпорaтив  - 
ных и ре ги онaль ных групп, фор ми ровa ние 

aдеквaтных им инс ти ту тов предстaви тель ствa, 
нормaтив но-прaво вой бaзы, нaрa боткa прaкти ки 
кол лек тив но-до го вор но го ре гули ровa ния.
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